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Первый этап (1919-1946 гг.)
Период становления фи-

нансово-экономического 
образования в стране, отвечающего 
новым и часто меняющимся соци-
ально-экономическим условиям, и 
развития в предвоенные и военные 
годы. Итогом этого периода было 
создание финансового вуза как еди-
ной базы подготовки кадров.

Созданный 2 марта 1919 года Мо-
сковский финансово-экономический 
институт (МФЭИ) в первоначально 
сформированной структуре про-
работал до августа 1921 года. Затем 
МФЭИ, в зависимости от условий 
того времени, структурно менялся. 
Он вошел в 1922 году в виде от-

дельного факультета в Московский 
промышленно-экономического ин-
ститут; затем в 1930 году МФЭИ был 
воссоздан, а в 1934 году опять за-
крыт. После этого подготовка кадров 
финансового профиля продолжи-
лась в вузах Госбанка: Московском 
учетно-экономическом и Москов-
ском кредитно-экономического ин-
ститутах. В 1943 году было принято 
решение возобновить работу МФЭИ 
как отдельного вуза.

Но и в этих сложных условиях 
развития финансового образования 
на финансовых факультетах других 
экономических вузов постепенно 
формировалась теоретическая и 
методическая база для последую-
щего становления самостоятельного 
финансового вуза, превратившегося 
затем в ведущий центр подготовки 
высококвалифицированных специ-
алистов для экономики страны. 

Базу эту создавали крупнейшие 
ученые-экономисты А.М. Галаган, 
Н.А. Кипарисов и другие.

Второй этап (1946-1965 гг.) 
Этот период начинается с создания 

Московского финансового инсти-
тута и охватывает время послево-
енного восстановления народного 
хозяйства и его дальнейшего раз-
вития до экономической реформы 
1965 года. 

Московский финансовый инсти-
тут был образован решением Совета 
Министров СССР от 11 сентября 
1946 г. путем объединения Москов-
ского финансово-экономического и 
Московского кредитно-экономиче-
ского институтов; 17 сентября 1946 г. 
был издан соответствующий приказ 
Министерства высшего образова-
ния.

Окончание Великой Отечествен-
ной войны и грандиозные планы 
восстановления народного хозяй-
ства потребовали мобилизации 
всех финансовых ресурсов на эти 
цели. Очень сложная задача встала 
перед головным финансовым вузом 
страны: готовить кадры, способные 
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формировать условия для роста 
внутренних финансовых источни-
ков обеспечения экономического 
развития.

Первыми четырьмя факультетами 
МФИ стали финансово-экономи-
ческий, кредитно-экономический, 
учетно-экономический, междуна-
родных экономических отношений. 
Таким образом, четыре важнейших 
направления подготовки финанси-
стов-экономистов были сосредото-
чены на единой организационной 
базе. При подготовке образователь-
ной системы было обращено осо-
бое внимание на реализацию в ней 
требований, выдвигаемых жизнью: 
развитие финансовых отношений 
в хозяйстве, методы мобилизации 
ресурсов, экономическая работа, 
учет и контроль на предприятиях 
и в отраслях народного хозяйства 
и другие вопросы. 

Возглавил институт крупный 
ученый-экономист профессор Н.Н. 
Ровинский, на преподавательскую 

работу пришли известные ученые: 
Д. А. Аллахвердян, З.В. Атлас, 
К.Н.Плотников, Г.И.Болдырев, 
Н . Н . Л ю б и м о в ,  Г. А . К о з л о в , 
П.П.Маслов, И.А. Шоломович, 
М.С.Атлас и др. 

Первые два выпуска студентов 
(1946-1954 гг.) показали, что коллек-
тив МФИ быстро освоился в новой 
обстановке и накопленный опыт 
дал возможность совершенствовать 
научно-методическую базу образо-
вания с учетом набирающей темпы 
экономики страны. С началом 60-х 
годов в образовательном процессе 
все большее место стали занимать 
вопросы, связанные с трактовкой 
экономических стимулов разви-
тия хозяйства и их использования 
в условиях плановой экономики, 
была поставлена задача увеличить 
количество выпускников.

В 1959-1960 годах институт был 
переведен на три формы обучения – 
очное, заочное, вечернее. Был сфор-
мирован военный факультет для 

подготовки руководящих кадров 
финансовой службы Вооруженных 
Сил. В августе 1953 г. директором 
МФИ стал крупный организатор 
высшего образования в стране 
В.В. Щербаков, который привлек 
к работе в вузе многих известных 
специалистов из народного хозяй-
ства, финансовых органов и банков. 
Он придавал большое значение 
формированию научных школ и 
подготовке научно-педагогических 
кадров.

Третий этап (1965-1990 гг.) 
Это годы стабильного развития 

экономики СССР, усиления вли-
яния финансов на темпы разви-
тия народного хозяйства и время 
поступательного развития МФИ. 
Ориентиром в организации на-
учно-образовательного процесса 
стали Постановления ЦК КПСС и 
Правительства «О состоянии и ме-
рах по улучшению подготовки эко-
номических кадров», «О мерах по 

Раньше здание по адресу Церковная горка, 30, была единственным зданием 
МФИ. Теперь оно, с 13-этажной пристройкой, – одна из нескольких московских 
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дальнейшему совершенствованию 
высшего образования в стране». 
На этой основе кафедры института 
были ориентированы на введение 
в образовательный процесс новых 
реалий в жизни страны, связанных 
с проведением экономической ре-
формы 1965 года, и на углубление 
связей с предприятиями и отрасля-
ми народного хозяйства. Эти годы 
в целом могут быть охарактеризо-
ваны как период формирования 
большого вклада коллектива вуза 

в историю развития МФИ. Усло-
вия для этого были: энергичный и 
дальновидный директор (ректор), 
начато формирование научных 
школ; во главе деканатов – опытные 
педагоги, часть из них – участники 
войны; были введены дипломные 
работы, выполнение которых от-
крыло дополнительные возмож-
ности для связей с практикой по 
решению экономико-аналитических 
задач предприятий. Вуз перешел на 
пятилетний срок обучения студен-

тов, в учебный процесс вводились 
технические средства обучения.

Руководство вуза предпринимало 
активные меры по совершенствова-
нию материально-технической базы 
обучения и бытовых вопросов жизни 
студентов. Так, в 1978 году введен в 
эксплуатацию 13-этажный учебный 
корпус; «отвоеваны», по-другому и 
не скажешь, помещения для сту-
денческих общежитий. Стабильные 
условия развития вуза, требователь-
ность руководства и накопленный 
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опыт выразились в увеличении объ-
ема научных исследований. После 
смерти В.В. Щербакова активную 
работу по развитию МФИ продол-
жила А.Г. Грязнова, вложившая в 
это дело много сил и труда. 

 
Четвертый этап (1991-2005 гг.) 
Этот период работы Московского 

финансового института связан с 
теми коренными социально-эко-
номическими преобразованиями в 
стране, которые потребовали изме-
нения взглядов на роль и значение 
финансово-банковских аспектов в 
развитии экономики. Именно им 
отводилась решающая роль в реше-
нии основных проблем дальнейше-
го развития страны. Потребовались 
экономисты-финансисты нового 
уровня подготовки, способные ре-
шить эти новые задачи. 

Успешное решение первых задач 
перестройки в подготовке кадров 
и повышения уровня научных ис-
следований, проведение аналити-
ческой работы по проблемам ор-
ганизации финансового механизма 
и разработка предложений по его 
усовершенствованию получили 
высокую оценку руководства стра-
ны. 25 января 1991 года МФИ был 
преобразован в Государственную 
финансовую академию, а в октябре 
1992 года – в Финансовую академию 
при Правительстве Российской Фе-
дерации. Очень важно отметить, 
что в 1992 году Финансовая акаде-
мия получила в свое распоряжение 
прекрасный комплекс помещений 
по Ленинградскому проспекту д. 
49-55, что помогло затем решить 
проблемы коренного преобразо-
вания нашего вуза.

Решение первоначальных вопро-
сов за эти годы выразились в повы-
шении престижа вуза, а также по-
вышении спроса на выпускающихся 
из вуза специалистов. Обстановка 
потребовала увеличение числен-
ности приема студентов, которая 
выросла с 390 человек в 1992 г. до 
919 в 2000 г. 

Новые требования к подготовке 
выпускников отразились в содер-
жании учебного процесса. Кафе-
дры ввели в практику активные 
формы и методы обучения, уси-
лилось внимание к организации 
самостоятельной работы студентов, 
произошла реорганизация системы 
компьютерного обучения, развива-
лась система телекоммуникаций.

Были сформированы новые на-
правления обучения в виде инсти-
тутов финансового менеджмента, 
математических методов в эконо-
мике и антикризисного управле-
ния, появились международный 
финансовый институт, институт 
магистерской подготовки и другие.

Научная работа в этот период 
строилась вокруг общей задачи: 
разработка крупных научных ис-
следований по проблемам, связан-
ным с реформированием экономи-
ки страны.

Пятый этап (2006 – настоящее 
время)

Это период активной и целена-
правленной реализации как объ-
ективных обстоятельств и требо-
ваний к одному из ведущих вузов 
страны, так и его субъективных 
возможностей или, как пишут, 
«человеческого капитала». 

Пятый этап – это время коренной 
перестройки образования в стране, 
которая особенно остро коснулась 
высшего образования. Ректор уни-
верситета профессор М.А. Эскин-
даров и руководство вуза опреде-
лили верный вектор развития вуза 
и прежде всего - осуществили ко-
ренную перестройку образования 
на инновационной основе, создали 
условия для повышения имиджа 
финансового образования и при-
влекательности нашей профессии. 
Мы одними из первых перешли на 
уровневое образование (бакалаври-
ат-магистратура), разработали на-
учно-методические основы такого 
перехода и внедрения новых мето-
дов обучения, создали психолого-

педагогические труды о развитии 
креативного развивающего обуче-
ния, в образовательный процесс 
включены ведущие представители 
практики из финансово-банковской 
сферы.

Реорганизации образовательного 
процесса сопутствовала активная 
работа по воспитанию студентов 
в духе патриотизма и уважения к 
традициям. Широко привлекается 
пресса для привлечения абитури-
ентов в наши ряды. Эта работа дает 
свои плоды: в 2013 году проходной 
балл для поступления на бюджет 
составил 85, 4. 

Слаженная работа коллектива 
отражена и на общепризнанных 
оте-чественных рейтингах: мы 
заняли первое место среди вузов 
по числу выпускников, ставших 
миллиардерами, первое место 
среди лучших финансовых вузов, 
пятое место среди самых сильных 
университетов России! 

За высокие достижения в об-
ласти образования в 2010 году 
нашему вузу был присвоен ста-
тус Финансового университета 
при Правительстве Российской 
Федерации, в 2011-2012 гг. в его 
состав вошли три крупных вуза 
финансово-экономического про-
филя, он стал единственным го-
сударственным университетом, 
готовящим кадры для финансово-
экономической системы страны, 
которому дано право разрабаты-
вать собственные образовательные 
стандарты. 

Реализуя накопленный научно-
образовательный опыт и имею-
щийся человеческий потенциал, в 
университете разработана страте-
гия и программа перехода в статус 
научно-исследовательского уни-
верситета. Именно на достижение 
этой цели работает сегодня весь 
наш коллектив, и празднование 
95-летия Финансового универси-
тета при Правительстве Российской 
Федерации – дополнительный им-
пульс к движению вперед!




